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МТС одна из крупнейших российских экосистем. На базе основного телеком-бизнеса мы
создаем цифровые продукты и сервисы во многих направлениях от интернета вещей,
искусственного интеллекта и больших данных до цифровой медицины и киберспорта
Что нужно делать:
Проводить эксплуатацию и техобслуживание оборудования коммутационной подсистемы
СS Core( MSC-S,MGW Nokia) и вспомогательного оборудования.
Выявлять и устранять неисправности на коммутационном оборудовании.
Внедрять предложения по оптимизации для обеспечения высокого качества сервиса,
предоставляемого абонентам.
Проводить монтажные и настроечные работы на оборудовании сети связи;
Устанавливать обновления программного обеспечения на оборудование сети;
Проводить работы по модернизации и расширению оборудования сети;
Вести технический надзор, сопровождение и приемку работ по модернизации,
техническому обслуживанию и ремонту объектов сети, проводимых подрядными
организациями;
Принимать и вводить в эксплуатацию новые сетевые элементоы.
Кого мы ищем:
Специалиста с
Высшем техническим образованием,
Опытом работы в телекоммуникационных компаниях (в т.ч. в сфере эксплуатации сетей
сотовой связи) на инженерных должностях не менее 2 лет;
Пониманием основных принципов построения и работы сетей GSM, WCDMA и LTE;
Опытом работы с коммутационным оборудование, желательно производства Nokia;
Знанием английского языка в объёме, достаточном для работы с технической
документацией.
Что мы предлагаем :
Стабильная, белая заработная плата два раза в месяц + бонусы;
Расширенный социальный пакет (ДМС со стоматологией, страхование жизни, страхование
при поездках за рубеж и многое другое);
Возможность профессионального развития в разных направлениях компании:
неограниченный доступ к материалам одного из лучших корпоративных университетов в
стране (вебинары, книги, курсы).

Возможность реализации инициатив и даже собственной бизнес-идеи (идеи по
автоматизации внутренних процессов можно реализовать в программе iDA, а
перспективные бизнес-идеи сотрудников МТС развивает акселератор Гараж)
Работу в молодой и активной команде: работа у нас, это не только личные KPI и результат.
Можно делиться знаниями и получать экспертизу от коллег.
Волонтерское движение, поддержку хобби и интересов сотрудников, корпоративные
конкурсы с возможностью проявить себя.

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано
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